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«Умные технологии головного света»: Исследовательский 
проект по повышению эффективности процесса разработки 

• Новые способы контроля и управления «умными» фарами обеспечат их 
оптимальную работу. 

• Исследование сложного процесса разработки серийной продукции с 
целью уменьшения временных и финансовых затрат. 

Липпштадт, 8 октября 2018 г. Современные системы головной оптики позволяют 

реализовать самые различные схемы распределения света и обеспечить 

оптимальное освещение в любых дорожных условиях: от режима городского 

освещения до интенсивного дальнего света без ослепления. Такие «умные» фары 

состоят из множества светодиодов, образующих единую матрицу. На 

сегодняшний день расчетный срок службы отдельных светодиодов превышает 

срок службы автомобилей. Тем не менее, как и в случае со всеми системами 

освещения, после длительного периода эксплуатации эффективность работы 

светодиодов может снизиться. Цель исследовательского проекта «Умные 

технологии в системе головного света» – создать фары, которые будут не только 

заранее обнаруживать потенциальные негативные изменения рабочих 

характеристик (контроль технического состояния), но и компенсировать их, то есть 

самовосстанавливаться. Вместе с HELLA - экспертом в области светотехники и 

электроники - в проекте участвуют Фраунгоферовский институт проектирования 

мехатронных систем, Университет Падерборна и Технический университет 

Дортмунда. Проект, который продлится 3 года, стартовал в апреле 2017 года при 

поддержке Европейского фонда регионального развития (ЕФРР). 

При разработке серийной модели фар собираются образцы и создаются 

прототипы, которые затем испытываются как в лаборатории, так и на дороге в 

городских условиях. На разработку моделей динамических фар высокого 

разрешения уходит большое количество времени, а создание прототипов требует 

значительных финансовых затрат. Именно поэтому участники проекта «Умные 

технологии в системе головного света» исследуют каждую из 3 стадий разработки 
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с целью повышения их эффективности. На первой стадии с помощью 

компьютерной программы в динамике воссоздаются дорожные условия, при 

которых происходит движение автомобиля и активация различных функций фар – 

это позволяет проанализировать эффективность освещения. Затем функции фар 

проверяются во время виртуального тест-драйва. Помимо симуляций, новые 

решения проходят проверку на испытательном стенде в специальных 

лабораториях. Это позволяет оценить реальные характеристики 

светораспределения и работу функций освещения, а также внести необходимые 

улучшения и доработки на начальных стадиях проектирования модели. После 

завершения данного этапа HELLA создает и устанавливает на автомобиль 

прототип светодиодных фар высокого разрешения с встроенными функциями 

контроля состояния и самовосстановления. И наконец, система проходит 

испытания в реальных условиях. Результаты испытаний помогают при 

дальнейших разработках, доработке и оптимизации фар головного света. 

Благодаря организации процесса разработки в три этапа в будущем мы сможем 

снизить время и объем программно-аппаратных испытаний, а также добиться 

оптимальной работы фар с технологиями высокого разрешения даже после их 

долгого использования.     

Внимание:  

Текст настоящего пресс-релиза и относящиеся к нему фотоматериалы Вы также 

можете найти в нашей базе пресс-релизов и материалов для СМИ по адресу: 

www.hella.com/press 

 
HELLA GmbH & Co. KGaA, Липпштадт: HELLA – компания, находящаяся в семейной 
собственности. При этом HELLA является международной компанией с присутствием в 35 
странах мира (филиалы компании расположены в 125 точках по всему миру), а ее акции 
котируются на открытом рынке. На сегодняшний день в компании работает около 40 000 
человек. HELLA Group занимается разработками и производством в сфере технологий 
автомобильного освещения и электроники. Кроме того, компания владеет одной из 
крупнейших в Европе розничных сетей по продаже автомобильных запчастей, 
вспомогательных компонентов и материалов, а также по диагностике и обслуживанию 
автомобилей. В подразделениях HELLA, занятых исследованиями и разработками, 
работает около 7 000 сотрудников. Благодаря этому компания является одним из лидеров 
инноваций на рынке. Продажи HELLA Group за 2017/2018 финансовый год составили 7,1 

http://www.hella.com/hella-com/7634.html?rdeLocale=en
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миллиарда евро, благодаря чему Группа входит в список 40 крупнейших поставщиков 
автомобильных запчастей и комплектующих в мире и является одной из 100 крупнейших 
промышленных компаний Германии. 
 
За дополнительной информацией обращайтесь к указанному лицу: 
Д-р Маркус Рихтер, 
Представитель компании 
HELLA GmbH & Co. KGaA    
Rixbecker Strasse 75 
59552 Lippstadt 
Germany (Германия) 
Телефон: +49 (0)2941 38-7545 
Факс: +49 (0)2941 38-477545 
Markus.Richter@hella.com 
www.hella.com 
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